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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

КРОВАТКИ-ЗВЕРЯТКИ  
И КРОВАТКИ-МАШИНКИ

Вы сможете приобрести 
в новом магазине для детей «Ра-
дуга». В ассортименте: детская 
одежда, эксклюзивные кроват-
ки-зверятки и кроватки-ма-
шинки для наших маленьких 
покупателей.

Ждем вас по адресу: корп. 
1627, 2-й этаж, ТД «Весна» 
(бывший «Мосхлеб»), т. 8-985-
116-2294.
___________________

МАГАЗИН «ТАЛАНТ»
Открылся в 3-м ТЦ. Раз-

вивающие игрушки, пособия, 
товары для творчества! Весь 
февраль подарки каждому по-
купателю! 

Адрес: корп. 317а (рядом 
с аркой), т. 8-985-184-7777;  
корп. 124 (правый торец зда-
ния), т. 8-495-944-6363.
___________________

АКЦИЯ В МЕДЦЕНТРЕ 
«МЕДИКАЛ ПРОФИ» К ДНЮ 

ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
С 13 по 19 февраля пары  

могут пройти обследование со 
скидкой 14%: анализы на ин-
фекции, передающиеся половым 
путем, спермограмма, ЭКГ, ЭЭГ, 
ЭХО УЗИ брюшной полости, по-
чек + мочевой пузырь, молочные 
железы, щитовидная железа 
(предварительная запись).

Тел.:8(499)734-4715; 
8(499) 734-2805
___________________

ПРОДАМ 
Новый одноэтажный заго-

родный дом на лесном участке в 
д. Заовражье. Красивое, ти-
хое место, панорамные виды, 
уникальный природный ланд-
шафт, 150 метров от озера. 
Закрытая территория на 21 
домовладение. Широкие про-
езды, ухоженная территория, 
асфальт от города до ворот, на 
территории небольшой парк, 
гольф-клуб – 2 км, озеро Сенеж – 
7 км. Современный практичный 
проект, под чистовую отделку: 4 
комнаты, 2 террасы, прихожая, 
бойлерная с отдельным входом, 
большой санузел, просторный 
коридор, кухня-гостиная со вто-
рым светом, панорамным окном 
и выходом на террасу. Собствен-
ник. Ипотека. Разумный торг. 
Цена 3 900 000 руб. *8-925-902-
2095

Дорогие и любимые наши пациенты!
Стоматологическая клиника «ГАГ» 

подготовила для вас незабываемые по-
дарки! 

Цена на КОМПЛЕКСНУЮ ЧИСТКУ 
ЗУБОВ всего 3300 руб. и СКИДКА 10% 
на все стоматологические услуги! 

Не упустите свой шанс! Мы работаем, чтобы вы улыба-
лись! Зеленоград, корп. 118, тел. моб. 8-985-463-4144, 
8-499-734-2266, 8-499-736-0506.

КРАТКО

8-499-735-2271
8-499-734-9142

Дай рекламу Дай рекламу 

–получи плоды!–получи плоды!
8-499-734-9142, 8-499-735-2271

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.



ЛЕНЬ ЛЮДЕЙ ЗАСТАВЛЯЕТ 
БЫТЬ НАХОДЧИВЫМ

Бытует мнение, что все 
великие открытия сделаны 
были из-за лени. Принимая 
ванны, Архимед смог дога-
даться о гидростатическом 
законе, а, как известно, 
Менделееву во сне пришла 
таблица элементов. Эйн-
штейн в школе сильно от 
своих сверстников отставал, 
а Черчилль до самой смерти 
следовал девизу «Никакого 
спорта!».

Лень – двигатель про-
гресса. Жалея собственные 
силы и самого себя, чело-
век исхитрится и придумает 
самый эффективный и в то 
же время наиболее простой 
способ достичь цели. Лен-

тяи могут отыскать большое 
количество способов, каким 
образом сэкономить финан-
сы, энергию и время для 
реализации поставленной 
задачи. 

Человек во время отдыха 
свое внимание переключа-
ет, тем самым дает мозгу 
возможность расслабиться. 
Человеческое сознание не 
дремлет никогда, а подоб-
ный отдых бессознательным 
процессам дает возмож-
ность выйти наружу. Это мо-
жет натолкнуть на появле-
ние новых идей, к примеру, 
разработать новые аудиопе-
реходники.

ЛЕНЬ ПОМОГАЕТ ПРИНЯТЬ 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Пословица «Семь раз от-

мерь – раз отрежь» – это про 
неторопливых людей. У них 
всегда найдется время, для 
того чтобы отвлечься от ско-
ростного рабочего ритма и 
на ситуацию посмотреть под 
другим углом. В принятии 
решений размеренность не 
повредит никогда, а наобо-
рот, убережет от ненужных 
и поспешных телодвижений 
и поможет минимизировать 
связанные с этим риски.

ЛЕНЬ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
Ученые давно смогли 

доказать, что лень полезна 

для здоровья. Люди, кото-
рые умеют лениться – это 
люди, умеющие отдыхать. 
Лентяи в меньшей степени 
подвержены стрессовым си-
туациям. Трудоголики себя 
на работе загоняют, у них 
накапливается стресс. 

Если человек не может 
расслабиться, то он продол-
жает находиться в постоян-
ном стрессе, а это, в свою 
очередь, может привести к 
серьезным болезням. 

Так что учитесь напря-
жение снимать и распреде-
лять грамотно собственное 
время. Не стоит зря тратить 
жизненную энергию, ведь в 

конечном результате жиз-
ненный смысл уж точно не в 
вечной каторге.

ЛЕНЬ ПОДСКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО ВЫ НЕ ЗАНЯТЫ 

СОБСТВЕННЫМ ДЕЛОМ
Лень может появиться 

и вследствие внутреннего 
сопротивления. Бывало ли 
так, что вы ни в какую не хо-
тите делать какую-то рабо-
ту? Нежелание заниматься 
какой-то деятельностью и 
с этим связан-
ный психоло-
г и ч е с к и й 
диском-
форт 

могут сигнализировать о 
проблеме, которую можно 
решить, изменив что-то в 
собственной жизни: к при-
меру, изменить место рабо-
ты или профессию. Так что 
ваша лень может стать кон-
сультантом вашей карьеры.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■  Дачу, дом, уч-к. *8-499-
733-2101

 ■  Квартиру, комнату. 
*8-499-733-2101

МАШИНУ

 ■  Автосервис Зелен. по-
купает любые авто битые 
и б/у. Ремонт люб. слож-
ности. *8-985-768-1478, 
8-985-353-6050

ДРУГОЕ

 ■  Монеты, значки, марки, 
награды и др. *8-499-733-
3927, 8-916-615-8225

 ■  Покупаю ноутбуки в 
любом состояние. *8-905-
545-7897

 ■  Приборы. Радиодетали. 
Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ■  Land Rover Discovery 
4, в экспл. с декабря 
2012 г., 3 л., 249 л/с, 
один владелец, цв. 
бронзовый, салон кож. 
беж., полн. компл., 
обслуж. у официального 
дилера, 88 000 км, комп. 
зим. колес, 1 980 000 р. 
*8-966-318-3280

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■  Дом 130 кв. м, 9 сот., 
есть все, д. Соколово. 
*8-916-999-4282

 ■  Участок в ДНП, Мо-
жайский р-н, 119 т.р., с 
коммуникациями. *8-495-
231-9204

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■  Кв-ру, комн. *8-499-
733-3522

 ■  Сниму у хозяина! 
*8-926-332-4515

 ■  1-2-3-к. кв. для сотруд. 
фирмы. *8-495-728-1028

 ■  Быстро у станции. 
*8-916-531-1183

 ■  Семья славян снимет 
квартиру. *8-925-038-1963

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■  Кв-ру, комн. *8-499-
733-3522

 ■  Квартиру, комнату! 
*8-926-400-1440

 ■  1-2-3-к. кв. НЕДОРОГО! 
*8-985-086-7707

 ■  Сдам в течение дня. 
*8-915-126-3644, Анжела

 ■  Сдам выгодно! *8-916-
330-2953

ДРУГОЕ

 ■  Пом. 120 м, 5ТЦ. 
*8-903-559-9969

 ■  Примем на ответствен-
ное хранение ваш груз, 12 
руб. п/м. *8-926-865-2939

 ■  Сдам в аренду мани-
кюрный кабинет и парик-
махерское кресло, в 15 
мкрн. *8-906-721-9392

 ■  Склады, офисы. Удоб-
но, все есть. *8-985-924-
6271, 8-499-645-5641

РЕМОНТ

 ■  Рем. стир. маш. на 
дому. *8-926-941-1384

 ■  Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 ■  25 лет делаю каче-
ственный ремонт в Зеле-
нограде. *8-903-270-0325, 
Владимир

 ■  АБС ремонт квартир. 
*499-731-1102, 8-962-999-
0662

 ■  Аннтенщик. *8-903-549-
9350

 ■  Ваш мастер. *8-926-
264-1250

 ■  Замки, двери: замена, 
ремонт, обивка, вскрытие. 
*8-906-770-7378

 ■  Плитка. Ламинат. Гипсо-
картон. Обои. *8-926-860-
0903

 ■  Полы, двери, пере-
городки и г/картон. *8-916-
335-1012

 ■  Рем. стир., п/моеч. 
маш., хол-ков. *8-495-971-
0244, 722-6207

 ■  Ремонт квартир. 
*8-966-313-3434

 ■  Сантехник. *8-903-129-
9724

 ■  Сантехник. *8-903-776-
4484

 ■  Строительные работы. 
Белорусы. *8-916-863-9616

 ■  Электр., сантех., проф. 
*8-916-335-1012

 ■  Электрик. *8-903-129-
9724

 ■  Электрик. *8-903-776-
4484

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■  Фург. + грузч., очень-
очень деш! *8-916-724-
2407

 ■  ГАЗель деш. *8-926-
343-7753, 8-499-735-7648

 ■  Г-ль 4х2,2 м, грузч. 
*8-903-971-2026

 ■  Г-ль Портер, по Зел. от 
700 р. *8-903-757-0034

 ■  Г-ль, 4м, гр-ки, деш. 
*8-909-683-9557

 ■  Г-ль, гр-ки, деш. *8-903-
184-4020

 ■  Г-ль. *8-926-903-1176

 ■  ГАЗель от 650 р. *8-925-
709-3046

 ■  ГАЗель, гр-ки. *8-925-
069-1024

 ■  ГАЗель, деш. *8-903-
198-0272

УСЛУГИ

 ■  Рем. стир. маш. *8-903-
161-4395

 ■  Адвокат. *8-499-733-
2471, 8-917-562-8910

 ■  Акция! Кастрация котов 
1200 р., стерилизация 2500 
р. Ветклиника. *8-916-912-
2020

 ■  Антенны, TV, Спутник. 
*8-916-390-7275

 ■  Ателье. Пошив и ремонт 
любой сложности. КОЖА 
и ДУБЛЕНКИ. *8-495-722-
1876

 ■  Ветврачи выезд. 
*8-916-912-2020

 ■  Наращ. ресниц. *8-903-
519-4789

 ■  Настройка пианино. 
*8-910-465-9266

 ■  Услуги электриков, 
сантехников, плотников-
профи. Гарантия качества, 
недорого. *8-917-503-8006

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ■  Ремонт компьютеров. 
Выезд в течение 30 мин. 
*8-906-730-4861

 ■  Ремонт ноутбуков, 
телефонов, планшетов. 
Крюково, Зеленоградский 
ТЦ, на 2 этаже. *8-903-011-
0888

НАСЕКОМЫЕ

 ■  Насекомые. *8-926-092-
1147

 ■  Унич. насек. *499-720-
8051, 499-720-8033

УРОКИ

 ■  Мат., физ. *8-903-286-
1990

ЗДОРОВЬЕ

 ■  Все виды массажа. 
*8-495-740-3672, 8-916-
866-2606

ТРЕБУЮТСЯ

 ■  ИД «41» менеджер 
на проект, рекламные 
агенты, журналисты. 
*499-734-9490, 499-735-
2271

 ■  Активные пенсионеры 
для работы в рекламном 
отделе. *8-499-734-
9490, 8-499-734-4858

 ■  В УК сантехник-свар-
щик, электрик. Д. Голубое. 
*8-495-367-1013

 ■  В автосервис а/сле-
сарь, жестянщик. *8-985-
198-3900

 ■  В рекламно-произ-
вод. компанию бригадир 
монтажной бригады, 
бригадир слесарно-сбо-
рочного цеха, монтажники. 
Требования: опыт работы в 
наружной рекламе, умение 
руководить и организовы-
вать работу, водительские 
права кат. С. *8-495-666-
5676

 ■  В частный д/с педагог-
психолог, опыт не менее 
5 лет. *8-915-111-7080

 ■  Вахтер в хороший 
подъезд, с 8.00 до 22.00 ч., 
2/2. *8-916-193-4406

 ■  Вахтер, к. 1136. *8-916-
858-1570

 ■  Вахтер, корп. 1552, п. 2, 
сутки/3, 700 руб. в сутки. 
*8-916-542-6242, 8-499-
738-2955

 ■  Водители в Зеленогр. 
такси с оп. раб. *8-985-
980-3322, 8-965-432-8278, 
звонить с 9.00 до 21.00 ч.

 ■  Водители в такси 

«Форсаж» на новые авто, 

в связи с расширением 

парка а/м 2017 г. Море 

заказов! *8-926-397-

2597

 ■  Водители в такси, 

график своб., много за-

казов, парк новых а/м 

2017 г. Откат на 3 года - 

машина в подарок. 

*8-917-581-1717

 ■  Водители в такси. 
*8-495-729-3624

 ■  Водители до 50 т.р. 
Сходня. *(495) 730-7071, 
Евгений Юрьевич

 ■  Водитель в такси «Ав-
тосфера». *8-909-985-1133, 
8-903-664-3414

 ■  Диспетчер в так-
си, опыт от 1 года. 
*8-925-424-0902-Кон-
сьержка корп. 505, 2/4 без 
ночей. *8-916-060-4423, 
8-962-901-3522

 ■  Курьер-регистратор. 
З/п от 3000 руб. день. 
Частичная занятость, 
наличие СНИЛС и ИНН, 
1-3 выезда в неделю, со 
2-го месяца работы оклад 
15-20 тыс. руб. *8-915-301-
3102, Артем

 ■  На неполный рабочий 
день (подработка для сту-
дентов). *8-916-350-6374

 ■  Отделочники с опытом 
и инструментом. *8-499-
390-8655

 ■  Плотник или ученик 
плотника, 25-30 л. *8-909-
917-8280

 ■  Приглашаем на работу 
граждан Украины. *8-925-
652-8805

 ■  Продавец в кондитер-
ский магазин, с опытом 
работы. *8-926-123-2244

 ■  Уборщица на АО «Анг-
стрем», оформ. по труд. 
кн., 8 ч. раб. день, 23 т.р. 
*8-905-541-0850

 ■  Уборщица офисных по-
мещений. График работы 
5/2 с 8.00 до 17.00 ч., бес-
платный рабочий транс-
порт до места работы, 
дотация на питание, з/п 23 
000 руб. *8-926-011-4409, 
8-925-010-1159

 ■  Швея. *8-968-820-1176

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■  Котята от сибирской 
пушистой кошки в хорошие 
руки, приучены. *8-906-
079-8477

 ■  Котята с доставкой от 
ангорского кота, белые, 
рыжие, 3-цвет., очень кра-
сивые, 9 мес., приучены. 
*8-916-701-4168, 495-459-
3656

 ■  Метис лайки Чара, 
черного цвета, 1 год, в дар! 
Красивая, ласковая, игри-
вая, приучена к выгулу, 
обожает детей, стерили-
зована. *8-903-285-8030, 
Анастасия

 ■  Черно-белый котенок, 
4 мес. *8-916-701-4168, 
495-459-3656
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